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ПРИКАЗ
31 августа 2021 года №71/13

Об утверж дении стандартов и процедур, направленных  
на обеспечение добросовестной работы в МБОУ СОШ с.Успенка

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 «О 
противодействии коррупции», в целях создания условий, способствующих 
эффективному труду, укрепления трудовой дисциплины, обеспечения 
добросовестного и эффективного исполнения работниками трудовых 
обязанностей, а также с целью профилактики коррупционных

1. Утвердить стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 
добросовестной работы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Средней общеобразовательной школе села Успенка Тандинского 
кожууна Республики Тыва (МБОУ СОШ с.Успенка).

2 . Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.

и р а в о и а ру ш е н ий, П Р И К А З Ы В А Ю :

Директор школы: Щ и*- / Ш.К.Серен/

Ознакомлег

р. / /
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ПРИКАЗ
31 августа  2021 года №71/15

Об утверж дении план  работы но противодействию коррупции и 
полож ения о противодействии коррупции в М БОУ СОШ  с.Успенка

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №  273 «О 
противодействии коррупции», в целях создания условий, способствующих 
эффективному труду, укрепления трудовой дисциплины, обеспечения 
добросовестного и эффективного исполнения работниками трудовых 
обязанностей, а также с целью профилактики коррупционных 
правонарушений, П Р И К А ЗЫ В А Ю :

1. Утвердить план работы по противодействию коррупции в МБОУ СОШ 
с.Успенка (Приложения №1).

2. Утвердить положения о противодействии коррупции в М БОУ СОШ 
с.Успенка (Приложения №2).

3. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: / Ш.К.Серен/

Ознакомлен V . /Г /
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ПРИКАЗ
31 августа  202! года №71/11

О создании комиссии и утверждении положения
о комиссии по противодействию коррупции в МБОУ СОШ  с.Успенка

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 «О 
противодействии коррупции», в целях создания условий, способствующих 
эффективному труду, укрепления трудовой дисциплины, обеспечения 
добросовестного и эффективного исполнения работниками трудовых 
обязанностей, а также с целью профилактики коррупционных 
правонарушений, по решению общего собрания работников МБОУ СОШ

1. Создать комиссию по противодействию коррупции МБОУ СОШ с.Успенка 
Тандинского кожууна Республики Тыва в следующем составе:
1. Ойнарова Ч.К.-зам. директора по УВР, председатель;
2. Моигуш Л.К,- председатель профкома, зам. председателя;
3. Оюн М.А. -  зам. директора по ВР, член;
4. Монгуш С.Д.- старший воспитатель детского сада «Малышок», член;
5 . ! 1.1 ойдук З.О.- учитель начальных классов, член.

2. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Средней 
общеобразовательной школе села Успенка Тандинского кожууна Республики 
Тыва (МБОУ СОШ с.Успенка). (приложение 1).
3. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.

Диреьи ректор школы / Ш.К.Серен/
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ПРИКАЗ
31 августа 2021 года №71/14

О назначении ответственного лица но профилактике коррупционных и 
иных правон аруш ений  в М БОУ СОШ с.Успенка на 2021-2022 учебный
год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», приказываю;

1. Назначить Ойнарову Чечену Канторжуевну, заместителя директора 
по УВР и Монгуш Сайсу Дуктуг-ооловну старшего воспитателя по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в М БОУ СОШ  
с.Успенка на 2021-2022 учебный год.

2. Возложить на ответственных лиц по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений следующие функции:

- обеспечение соблюдения работниками ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами (далее - требования к служебному поведению);

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на работе;

- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению работников учреждения и урегулированию 
конфликта интересов;

- оказание работникам учреждения консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 
поведению и общих принципов служебного поведения работников;

- обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры, иные органы 
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений;

- организация правового просвещения работников учреждения;



- проведение служебных проверок;
- обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими, проверки соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению;

- подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии 
коррупции;

- взаимодействие с правоохранительными органами.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Директор школы: / ш .К .Серен/
.
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ПРИКАЗ
31 августа 2021 года №71/12

О недопущ ении составления неофициальной отчётности  
и использован ия  поддельных документов в МБОУ СОШ с.Успенка

В целях исполнения статьи 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 г 
№>273- ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции Федерального 
закона от 03.12.2012 №231 -  ФЗ), приказываю:

1. Должностным лицам и педагогическим работникам Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Средней 
общеобразовательной школы села Успенка Тандинского кожууна 
Республики Тыва (МБОУ СОШ с.Успенка) в части своих полномочий, 
принять меры о недопущении составления неофициальной отчётности 
и использования поддельных документов.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: / Ш.К.Серен/

Ознакомлен

о а  /  ( / -Сии -и , С  ^  /


